
 
 

 МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 
  

____________                                 г.  Минусинск                                    ______ 

 

 

Об утверждении «Положения об Отделе сельского хозяйства администрации 

Минусинского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 « О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь ст. ст. 21,25 

Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный 

Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Отделе сельского хозяйства 

администрации Минусинского района, согласно Приложения № 1 к 

настоящему решению. 

2. Признать  утратившим силу приложение к решению Минусинского 

районного Совета от 24.06.2009 № 329-рс (в редакции решения от 16.12.2015 

№ 15-рс). 

  3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, 

законности, депутатской этике (Хашиев И.Д.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель 

Совета депутатов       С.И. Глухов 

 

Глава района                                                                                   Е. В. Норкин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Минусинского районного Совета депутатов 

«О Положении об Отделе сельского хозяйства администрации Минусинского 

района». 

Изменения в Положение об Отделе сельского хозяйства администрации 

Минусинского района по следующим основаниям: 
 

 

1. Для приведения Положения Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района (далее-Положение) в соответствие с 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 « О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства»  вносятся изменения в раздел 2 «Цель 

создания Отдела»: 

1.1 исключить пункт 2.1 «разработка текущих и среднесрочных планов 

развития Минусинского района в сфере агропромышленного комплекса 

Минусинского района»; 

1.2 исключить пункт 2.3 «создание и организация функционирования 

информационно-консультационной службы агропромышленного 

комплекса края на территории Минусинского района»; 

1.3 добавить пункт «сбор и проверка правильности составления отчетов и 

прилагаемых к ним документов, представляемых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 

являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами получившими 

гранты на развитие в соответствии с Законом края от 21 февраля 2006 

года № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края», и формирование сводных отчетов. 
  



Пояснительная записка 

к проекту решения Минусинского районного Совета депутатов 

«О Положении об Отделе сельского хозяйства администрации Минусинского 

района». 

Изменения в Положение об Отделе сельского хозяйства администрации 

Минусинского района по следующим основаниям: 
 

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района вносит 

следующие изменения в Положение: 

 

1. В связи с изменением наименования Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края на 

Министерство сельского хозяйства Красноярского края вносятся изменения 

п.1.3. Положения. Будет звучать следующим образом: 

«1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется 
Конституцией РФ, федеральными законами и иными правовыми 
актами РФ, законами края, постановлениями, распоряжениями 
Правительства Красноярского края, Уставом района, 
распоряжениями и постановлениями главы Минусинского района, 
нормативными правовыми актами Министерства сельского 
хозяйства Красноярского края.» 
2. Пункт 1.4. дополняется «сокращенное наименование: ОСХ АМР». 

3. В связи с ликвидацией Территориального отдела казначейства 

Красноярского края по г. Минусинску и Минусинскому району вносятся 

изменения в п.1.6., п.1.7. Положения. Будет звучать следующим образом: 

«1.6.Отдел обладает правом юридического лица с 
момента его государственной регистрации, имеет гербовую 
печать, штампы, имеет свой лицевой счет в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю.  

1.7. Финансирование расходов на содержание Отдела 
осуществляется за счет субвенций, предусмотренных в краевом 
бюджете Минусинскому району. Для предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным  гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
Отдел открывает лицевой счёт в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю.» 
4. В связи с изменением индекса местонахождения Отдела вносятся 

изменения в п.1.8. Положения. Будет звучать следующим образом: 

«1.8. Местонахождение Отдела 662610, РФ, Красноярский край, 
Минусинский район, д. Быстрая, ул.  Кирова 16.» 
 

5. Для приведения Положения Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района в соответствие с Законом 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 « О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства»  вносятся следующие изменения: 



в раздел 2 «Цель создания Отдела» приводится в соответствие 
со статьей 1 Закона; 
раздел 3 «Права и обязанности Отдела» приводится в 
соответствие со статьей 4 Закона; 
раздел 4 «Организация деятельности Отдела» 
конкретизируются обязанности руководителя Отдела. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением Минусинского 

районного Совета депутатов 

от ___________ N ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 

федеральными законами и нормативными, правовыми актами РФ, Законом 

Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства", иными законами Красноярского края, постановлениями, 

распоряжениями Правительства Красноярского края, Уставом Минусинского 

района и иными правовыми актами Минусинского района, определяет 

основные цели деятельности, задачи, права и обязанности Отдела сельского 

хозяйства администрации Минусинского района. 

 

1. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района 

(далее по тексту – Отдел),  переименован из Управления сельского хозяйства 

Минусинского района на основании Устава Минусинского района с 24.06.2009 

на основании Решения Минусинского районного Совета депутатов от 

24.06.2009 № 329-рс. 

1.2.  Отдел является отраслевым органом администрации 

Минусинского района, муниципальным учреждением, который  наделен 

отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства в соответствии с 

федеральным, краевым законодательством, а также установленных  

дополнительных мер поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств бюджета Минусинского района. 

1.3.  В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

РФ, федеральными законами и иными правовыми актами РФ, законами края, 

постановлениями, распоряжениями Правительства Красноярского края, 

Уставом района, распоряжениями и постановлениями главы Минусинского 

района, нормативными правовыми актами Министерства сельского 

хозяйства Красноярского края.  

1.4.  Полное наименование:  

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района.  

 Сокращенное наименование: 

ОСХ АМР.  



1.5.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими органами исполнительной власти края, района, а также с 

негосударственными сельскохозяйственными предприятиями, действующими 

в соответствии с законодательством РФ. 

1.6.  Отдел обладает правом юридического лица с момента его 

государственной регистрации, имеет гербовую печать, штампы, имеет свой 

лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 

краю.  

1.7. Финансирование расходов на содержание Отдела осуществляется 

за счет субвенций, предусмотренных в краевом бюджете Минусинскому 

району. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным  гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство Отдел открывает лицевой счёт в Управлении 

Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

1.8. Местонахождение Отдела 662610, РФ, Красноярский край, 

Минусинский район, д. Быстрая, ул.  Кирова 16. 

1.9.  Почтовый адрес Отдела: 662608, РФ, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Мартьянова 40. 

 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА 

 

2. Отдел создан с целью реализации исполнения переданных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства Минусинского района в соответствии с 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства», а также установленных 

дополнительных мер поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств бюджета Минусинского района. 

Задачами отдела являются: 

2.1 осуществление контроля за соблюдением субъектами 

агропромышленного комплекса Минусинского района условий, установленных 

при предоставлении средств государственной поддержки, в части 

исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

предусмотренной соглашением о предоставлении государственной 

поддержки; 

2.2 сбор производственных, финансово-экономических и ценовых 

показателей деятельности субъектов агропромышленного комплекса 

Минусинского района; 

2.3 сбор, проверка комплектности и правильности оформления 

документов, предоставляемых субъектами агропромышленного комплекса 

Минусинского района, претендующими на получение государственной 

поддержки; 



2.4 контроль за эффективным использованием денежных средств, 

направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса Минусинского района; 

2.5 предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, за исключением кредитов, полученных на развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; 

2.6   сбор и проверка правильности составления отчетов и прилагаемых 

к ним документов, представляемых крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами  получившими гранты на развитие в 

соответствии с Законом края от 21 февраля 2006 года № 17-4487 «О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», 

и формирование сводных отчетов; 

2.8. создание условий для технологического и экономического 

развития агропромышленного комплекса Минусинского района; 

2.9. содействие в организации подготовки и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса Минусинского района. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

3. В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 

17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства» Отдел в пределах своей 

компетенции по вопросам осуществления  отдельных государственных 

полномочий: 

3.1. осуществляет отдельные государственные полномочия 

надлежащим образом в соответствии с Законом Красноярского края от 

27.12.2005 N 17-4397  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» и 

другими нормативными правовыми актами Красноярского края по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

3.2. получает от уполномоченных органов исполнительной власти края 

материальные ресурсы, необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

3.3. получает из районного бюджета поступившую от уполномоченных 

органов исполнительной власти края субвенцию, рассчитанную в 

соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства; 



3.4. получает разъяснения от уполномоченного органа исполнительной 

власти края по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

3.5. запрашивает и получает от субъектов агропромышленного 

комплекса Минусинского района сведения, необходимые для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий; 

3.6. дополнительно использует собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных уставом 

муниципального района; 

3.7. представляет уполномоченным органам исполнительной власти 

края документы и иную необходимую информацию, связанную с 

осуществлением ими отдельных государственных полномочий; 

3.8. исполняет обязательные письменные предписания уполномоченных 

органов исполнительной власти края по устранению нарушений требований 

законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий; 

3.9. возвращает в срок до 31 декабря текущего года предоставленные 

финансовые средства в случае их неиспользования, а также в случае 

прекращения исполнения передаваемых настоящим Законом отдельных 

государственных полномочий; 

3.10. заключает с уполномоченными органами исполнительной власти 

края договоры и соглашения в целях наиболее успешной реализации отдельных 

государственных полномочий; 

3.11. осуществляет иные права и исполняют иные обязанности, 

необходимые для реализации отдельных государственных полномочий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1.  Руководство Отделом осуществляет Руководитель  Отдела, 

который назначается и освобождается от должности главой района. 

4.2.  Руководитель Отдела: 

1. участвует в реализации переданных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством и создании 

условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

2. представляет Отдел во взаимоотношениях с органами 

государственной власти края, органами местного самоуправления, а также 

учреждениями, предприятиями и иными организациями, гражданами по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

3. утверждает в пределах установленной численности и фонда 

оплаты труда структуру и штатное расписание Отдела, смету расходов на 

содержание Отдела, в пределах ассигнований, предусмотренных в краевом и 

местном бюджете; 

4. подписывает приказы Отдела; 



5. представляет Отдел без доверенности, подписывает договоры, 

соглашения и совершает иные действия от имени Отдела; 

6. организует работу Отдела; 

7. представляет главе Минусинского района проект ежегодного плана 

работы и показателей деятельности Отдела, а также отчет об их 

исполнении; 

8. утверждает должностные инструкции работников Отдела; 

9. осуществляет в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе и трудовым законодательством прием и увольнение 

работников Отдела; 

10. дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Отдела; 

11. поощряет работников Отдела и применяет к ним дисциплинарные 

взыскания; 

12. осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Руководитель Отдела несет персональную ответственность за 

деятельность Отдела. 

4.4. Отдел осуществляет свои функции на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за ним на 

праве оперативного управления. 

 

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством о 

муниципальной службе лица, осуществляющие службу на муниципальных 

должностях в Отделе, являются муниципальными служащими. 

5.2. Правовая регламентация муниципальной службы в Отделе, 

включающая требования к должностям, статус муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения службы, управление службой, определяется 

уставом Минусинского района, должностными инструкциями в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Время работы на муниципальных должностях в органах местного 

самоуправления засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления 

льгот и гарантий в соответствии с законодательством о муниципальной 

службе. 

5.4. Работники Отдела подлежат социальному и медицинскому 

страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

6.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется путем 

ликвидации или реорганизации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 



6.2.  При ликвидации Отдела личные дела работников и документы по 

заработной плате передаются в архив на хранение. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Изменения в настоящее положение вносятся Решением 

Минусинского районного  Совета депутатов. 

7.2 В случае установления действующим законодательством иных 

норм, чем предусмотрено настоящим положением применяются нормы 

действующего законодательства. При этом настоящее положение 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству. 

 

 

 
 

 

 


